
Рекомендации для родителей по профилактике 
травматизма и гибели детей 

 

Профилактика травматизма и несчастных случаев 

в возрастной группе 15-19 лет 

Рекомендации родителям и подросткам 

     В 15-19 лет риски травматизма связаны с почти взрослым уровнем ответственности и 

способностью принимать самостоятельные решения. Как всегда, опасность, исходящая со 

стороны окружающей действительности, предопределяет риск травматизма, но в 

значительно большей степени рискованное поведение и потенциал травматизма 

предопределяются независимостью подростков этого возраста в сочетании с присущей им 

склонностью попадать под влияние сверстников. 

Падения 

  Падения -  распространённая причина ушибов, переломов костей 

и серьёзных травм головы. Их можно предотвратить, если не 

разрешать подросткам лазить в опасных местах. В летнее 

время  зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 

особенно качели. Добровольный прыжок с качели никогда не 

заканчивается безопасным приземлением на ноги. От резкого 

касания с грунтом происходит перелом лодыжек, берцовых костей, 

вывих голеностопных суставов. 

Порезы 

Старших детей необходимо научить осторожному обращению с 

ножами, лезвиями и ножницами. Можно избежать многих травм, 

если объяснять подросткам, что бросаться камнями и другими 

острыми предметами, играть с ножами или ножницами очень 

опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки могут 

стать источниками заражения ран.  

Травматизм на дороге 

    

    Из всевозможных травм на улично -  транспортную 

приходится каждая двухсотая.  Последствия ДТП 

очень серьёзны. Самая  опасная машина - стоящая: 

подросток считает,  что если опасности не видно, 

значит, её нет.  Но, выходя из-за такой машины на 

проезжую  часть, существует риск оказаться под 

колёсами  другой машины.   

При переходе дороги, подростки должны знать и соблюдать следующие правила: 
 остановиться на обочине; 

 посмотреть в обе стороны: 

 перед тем как переходить дорогу, убедиться, что на ней транспортных средств; 

 ни в коем случае не перебегать дорогу; 

 переходить дорогу только в установленных местах на зеленый сигнал светофора; 

 на дорогу нужно выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно, чтобы водитель 

видел тебя; 



 переходить дорогу надо по перпендикуляру к оси, а не по диагонали; 

 если транспортный поток застал  на середине дороги, следует остановиться и не 

паниковать; 

       Во избежание несчастных случаев нужно учить детей ходить  по тротуарам лицом к 

автомобильному движению.       Несчастные случаи при езде на велосипеде являются 

распространенной причиной травматизма среди детей старшего возраста. Таких случаев 

можно избежать, если родственники и родители будут учить ребенка безопасному 

поведению при езде на велосипеде. Детям нужно надевать на голову шлемы и другие 

приспособления для защиты. 

 Подростки существенно чаще пользуются автодорогами, дорожно-транспортный 

травматизм становится самой распространенным из видов травматизма. Отмечается рост 

числа дорожно-транспортных происшествий с участием неопытных или молодых 

водителей. 

Ожоги 

 Ожогов можно избежать, если: ограничить нахождение  подростков вблизи горячей 

плиты, утюга, не приближаться   близко к открытому огню,  пламени свечи, 

костру,  взрывам петард, исключить  допуск подростков к  легковоспламеняющимся 

жидкостям,  таким как бензин,  керосин, спичкам, зажигалкам,  бенгальским 

огням,  петардам.  

  

     Утопление – это еще один механизм 

травматизации, распространенный среди подростков в 

возрасте 15-19 лет. Возросшая независимость 

подростков, их склонность к рискованному поведению, 

в частности связанному с приемом алкоголя или иных 

веществ наркотического характера, и гораздо больший 

доступ к водоемам во время работы или игры. 

   Отравление являются распространенными моделями травматизма в этом возрасте, 

причем отравление в старшем подростковом возрасте часто связано со злоупотреблением 

алкоголем или употреблением наркотиков. Будьте внимательны, умейте слушать детей и 

любите их. «Недолюбленные» дети, как правило, чаще попадают в беду! 

 


